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Аннотация. В статье рассматривается регламентированная законом возможность 

привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности вне про-

цедуры несостоятельности (банкротства). Автор анализирует и соотносит Федераль-

ные законы от 28 декабря 2016 г. № 488-ФЗ, от 29.07.2017 № 266-ФЗ, выявляет особен-

ности привлечения руководителей и иных контролирующих лиц к субсидиарной ответст-

венности, предлагает пути решения спорных вопросов. 
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Субсидиарная ответственность является 

разновидностью гражданского вида ответ-

ственности, которая возлагается на какое-

либо третье лицо в качестве дополнитель-

ное ответственности к уже существующей 

ответственности имеющейся у основного 

должника, в случае отсутствия у последне-

го средств для расчета по задолженности 

перед кредитором. 

В свою очередь кредитор, прежде чем 

использовать свои права по представле-

нию требования к определенному лицу, 

несущему субсидиарную ответственность, 

кредитором предъявляются данные требо-

вания в первую очередь основному долж-

нику (п. 1 ст. 399 ч. 1 ГК РФ от 30.11.1994 

№51-ФЗ, далее – ГК РФ [1]). В случае если 

в основной должник исполнить требова-

ния кредитора или вовсе не предоставит 

ответа в разумные сроки, тогда кредитор 

имеет право предъявления аналогичных 

требований о взыскании суммы долга с 

лице, которое несет субсидиарную ответ-

ственность. 

В то же время в п. 2 указанной статьи 

установлены определенные ограничения, 

согласно которым, кредитор имеет право 

требования погасить имеющуюся задол-

женность за счет лица, несуще-

го субсидиарную ответственность, лишь в 

том случае, когда долг не может быть по-

гашен за счет бесспорного взыскания де-

нежных средств с основного должника ли-

бо посредством зачета встречных к нему 

требований. 

Гражданское законодательство Россий-

ской Федерации предусматривает различ-

ные ситуации при которых может возник-

нуть субсидиарная задолженность лица, в 

частности согласно п. 2 ст. 68, п. 1 ст. 75, 

п. 2 ст. 82, п. 6 ст. 113, п. 3 ст. 123.21 ГК 

РФ и другие. Кроме того, зачастую к суб-

сидиарной ответственности прибегают в 

случае банкротства возлагая ее на контро-

лирующих лиц.  

Определение контролирующего лица 

урегулировано в ст. 61.10 Федерального 

закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» (далее по 

тексту – Закон о банкротстве) [4]. В каче-

стве контролирующего организацию-

должника лица может выступать как фи-

зическое, так и юридическое лицо. При 

этом должны в обязательном порядке вы-

полняться условия при котором данные 

лица: имели возможность не более чем в 

течении трех лет, предшествующих прояв-

лению признаков банкротства организа-

ции, а также уже после их появления, од-

нако до принятия судебным органом ре-

шения о признании организации-должника 

банкротом, оказывать воздействие на ра-

боту компании-должника либо на приня-

тие тех или иных решений. 

В качестве таких лиц могут выступать: 

– руководитель предприятия, которое 

является должником; 

– один членов исполнительного органа 

предприятия, являющегося должником; 

– главный бухгалтер; 
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– финансовый директор; 

– должностные лица, которые органи-

зуют и проводят корпоративный контроль 

над предприятием являющимся должни-

ком; 

– лицо, являющееся главным ликвида-

тором должника; 

– лицо, выступающее в качестве члена 

ликвидационной комиссии; 

– лицо, являющееся акционером (участ-

ником) общества, при этом его доля долж-

на превышать 50% от общего числа голо-

сующих акций (долей в уставном капита-

ле); 

– прочие лица, которые имеют возмож-

ность оказывать воздействие на работу 

компании, являющейся должником. 

В случае банкротства юридического 

лица, на лиц, которые его контролируют 

по решению суда может возлагаться суб-

сидиарная ответственность, но лишь в том 

случае если будет доказано что банкротст-

во предприятия наступило в результате 

принятых решений, лили действий иного 

характера со стороны лиц, контролирую-

щих организацию-должника (п. 22 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ 

№6, Пленума Высшего Арбитражного Су-

да РФ №8 от 01.07.1996 «О некоторых во-

просах, связанных с применением части 

первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» [7]). В качестве примера мо-

жет послужить постановление Арбитраж-

ного суда Московского округа от 

09.04.2015 г. № Ф05-3115/2015 по делу 

№ А40-79050/2012 [10]. 

В п. 2 ст. 61.11 «Закона о банкротстве» 

приведены основные правила оговари-

вающие презумпцию виновности контро-

лирующего лица. Кроме того в данном 

пункте рассмотрен порядок его привлече-

ния к субсидиарной ответственности в: 

– в случае, если в последствии заключе-

ния контролирующим лицом определен-

ной сделки или сделки заключенной с его 

одобрения был нанесен убыток кредитору; 

– если отсутствует бухгалтерская или 

же иная отчетность, которые обязана вести 

организация-банкрот согласно законода-

тельству РФ, либо имеется существенное 

искажение содержащейся в ней информа-

ции и пр. 

В качестве еще одного из оснований для 

того чтобы возложить на контролирующее 

лицо субсидиарную ответственность вы-

ступает отсутствие заявления о признании 

банкротства юридического лица (ст. 61.12 

Закона о банкротстве). В качестве примера 

можно привести определение Верховного 

Суда РФ от 17.04.2015 № 302-ЭС15-2518 

по делу № А33-19474/2013 [8]. В то же 

время суды в обязательном порядке учи-

тывает, что подобное обязательство появ-

ляется у менеджера в момент, в который 

добросовестный управленец, попавший в 

такую ситуацию, обязан был получить ин-

формацию о появлении признаков свиде-

тельствующих о банкротстве (п. 26 Обзора 

судебной практики Верховного Суда РФ 

от 20.12.2016 [9]). 

Если одновременно имеется сразу не-

сколько лиц (два и более) которые привле-

каются к субсидиарной ответственности 

по одному и тому же делу о банкротстве 

организации, суд обязан дать правовую 

оценку действиям каждого из привлекае-

мых к ответственности лиц, для определе-

ния объема вины каждого из них (весьма 

ярким примером в данном случае является 

постановление Арбитражного суда Ураль-

ского округа от 24.01.2017 г. № Ф09-

10907/13 по делу № А60-10461/2013 [11]). 

Тем не менее, на наш взгляд, сегодня 

наибольший интерес как с теоретической 

так и с практической точек зрения, высту-

пает право привлечения контролирующих 

организацию-должника лиц к субсидиар-

ной ответственности вне процедуры бан-

кротства. 

В декабре 2016 года Правительство РФ 

приняло закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» [5], а именно – в Феде-

ральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответст-

венностью» [2] (в связи с произведенными 

изменениями в Закон была включена ста-

тья 3.1, основной целью которой является 

урегулирование процесса привлечения к 

субсидиарной ответственности лиц, кото-

рые в определенный период времени кон-

тролировали деятельность предприятия, 

ликвидированного налоговыми службами 

в принудительном порядке, в связи с от-
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сутствием признаков действующего юри-

дического лица), в Федеральный закон от 

08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государствен-

ной регистрации юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей» [3], и в 

Закон о банкротстве. 

Большая часть статей ФЗ №488 служит 

для целей урегулирования правоотноше-

ний возникающих в области расширения 

возможностей всех лиц, которые имели 

какую-либо заинтересованность, для того, 

чтобы подать обращение в арбитражный 

суд. Основная цель такого обращения – 

это привлечение к субсидиарной ответст-

венности лиц, которые являются выгодо-

приобретателями. Кроме того на данных 

лиц может быть возложена ответствен-

ность в форме взыскания убытков.  

При этом сами по себе нормы закона 

структурно сложные, непонятные, ввиду 

чего уже в июле 2017 года ФЗ №488 фак-

тически был «заменен» без утраты силы на 

Федеральный закон «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О несостоя-

тельности (банкротстве)» и Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных 

правонарушениях» [6], который более 

полно раскрыл отдельные моменты о при-

менении субсидиарной ответственности – 

они стали понятнее и техничнее.  

Указанные изменения, полагаем, по-

служили отправной точкой легального за-

крепления и развития процедуры привле-

чения к субсидиарной ответственности 

контролирующих лиц вне банкротства. 

Данные изменения можно считать карди-

нальными, так как дают возможность лю-

бому заинтересованному лицу подать в 

Арбитражный суд обращение о привлече-

нии к субсидиарной ответственности как 

участников, так и руководителей общест-

ва. Однако данное обстоятельство касается 

лишь тех юридических лиц, которых уже 

исключили из Единого государственного 

реестра юридических лиц по причине от-

сутствия предоставления отчетности и от-

сутствия движения денежных средств на 

счетах в течение годового периода до мо-

мента такого исключения. Действует это 

правило с 1 сентября 2017 года. То есть 

фактически брошенные с долгами и лик-

видированные регистрирующими органа-

ми компании сегодня влекут риски для их 

ранее бывших выгодоприобретателей. 

Важнейшей статьей, регламентирую-

щей процедуру по привлечению контро-

лирующих лиц к ответственности носящей 

субсидиарный характер вне процедуры 

банкротства, введенной ФЗ №266 в Закон 

о банкротстве, стала статья 61.19.  

Так, в силу указанной нормы лица, 

имеющие непогашенные должником за-

долженности, имеют право на обращение в 

судебные органы для того чтобы подать 

обращение, целью которого является при-

влечение контролирующего лица к субси-

диарной ответственности в «следующих 

ситуациях: 

– в случае окончания производства по 

делу о банкротстве;  

– после окончания производства по де-

лу о банкротстве, по причине того, что на 

счетах организации-должника отсутствуют 

средства в денежном эквиваленте для оп-

латы судебных расходов; 

– в случае, когда поданное обращение о 

признании компании-должника банкротом 

было возвращено по причине недостаточ-

ного или полного отсутствия финансиро-

вания» [13]. 

Довольно важным обстоятельством для 

всех трех рассмотренных случаев является 

отсутствие рассмотрения подобного тре-

бования в деле о банкротстве. 

При этом необходимо сказать о том, что 

основной причиной для введения двух по-

следних оснований послужил факт того, 

что собственники зачастую оставляют 

свои организации практически полностью 

без средств (то есть бросают свое пред-

приятие).  

В подобной ситуации судебный орган 

прекращает ведение производства по делу 

о банкротстве по причине отсутствия фи-

нансовых средств для финансирования 

процедуры. Обновленная редакция «Зако-

на о банкротстве» предоставляет кредито-

рам определенный механизм для взыска-

ния в подобной ситуации задолженности 

непосредственно с собственников бро-

шенных организаций. Насколько эффек-

тивна будет данная мера, покажет время. 

Помимо этого, методика оставления 

«пустых» компаний становится все более 
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невыгодной после внесения ряда измене-

ний в законодательные акты об обществах 

с ограниченной ответственностью. Теперь 

даже в случае когда общество уже исклю-

чено из единого государственного реестра 

юридических лиц в качестве недействую-

щего, на его руководящих лиц, а так же 

учредителей может быть возложена ответ-

ственность, в случае если неисполнение 

обязательств данного общества вызвано их 

безответственными и недобросовестными 

решениями или же действиями.  

Кроме того, значительным нововведе-

нием стало право судебного органа на 

признание любого лица контролирующего 

должника по любым основаниям. При 

этом в качестве таких оснований могут 

выступать:  

– совместное проживание (гражданский 

брак),  

– совместное обучение (одноклассники, 

однокурсники),  

– длительная совместная служебная 

деятельность (например, военная, граж-

данская служба). 

В связи со сказанным выше, можно 

констатировать, что обновленная законо-

дательная база полностью «развязала» ру-

ки правоприменителям, исключив воз-

можные формальные ограничения при вы-

явлении контролирующих лиц. Подобный 

подход дает возможность творческого 

подхода при решении вопросов, касаю-

щихся привлечения лица имеющего за-

долженность к субсидиарной ответствен-

ности. 

Так, например, Федеральная налоговая 

служба России, рассуждая о вопросах вы-

явления субсидиарного ответчика, делает 

вывод о том, что требуется определение 

лица, которое вправе будет получить вы-

году от компании – должника. В то же 

время в налоговые органы поступило 

предписание о выявлении не только пря-

мой выгоды, но и косвенной. 

К примеру, компания-должник и выго-

доприобретатель могут быть под контро-

лем у одного и того же третьего лица, на-

зываемого бенефициаром, который в дан-

ном случае будет выступать в роли лица 

контролирующего должника. В качестве 

другого примера выгоды, может выступать 

преимущество, которое появляется в слу-

чае разделения бизнеса на более рисковые 

и безрисковые активы, при котором име-

ется возможность перевести реальный 

бизнес из рисковой части в безрисковую 

при появлении финансовых проблем. 

В то же время, законодателем защище-

ны простые участники различных органи-

заций, которые не оказывают влияния на 

функционирование предприятия и прини-

маемые решения. Например, лицо облада-

ет меньше чем десятью процентами от ус-

тавного капитала предприятия, получая в 

качестве выгоды обыкновенный доход от 

подобного владения. Такие лица не могут 

относиться к разряду контролирующих.  

Кроме того, стоит отметить что в зако-

нодательстве теперь учтена и ситуация 

при которой номинальный руководить 

возглавляет компанию тогда как реальные 

владельцы компании и бенефициары на-

ходятся в тени. Теперь, номинальный ру-

ководитель получил возможность избе-

жать необходимости отвечать по долгам 

«вверенной» ему компании, либо сущест-

венно снизить уровень своей ответствен-

ности. Для чего ему потребуется одновре-

менно исполнить следующие несколько 

условий:  

– доказать уполномоченному органу 

номинальность своего управления, то есть 

факт того что он не оказывал какого-либо 

значимого влияния на функционирование 

возглавляемой им компании;  

– представить необходимую информа-

цию, которая позволила бы установить ре-

ально контролирующее компанию-

должника лицо и (или) выявить сокрытую 

собственность должника либо контроли-

рующего лица.  

Другими словами, освобождение 

от ответственности для номинального вла-

дельца вероятно лишь при оказании ак-

тивного сотрудничества с судебным орга-

ном. При этом очевидно, что мотивация 

весьма весомая. Как указано федеральной 

налоговой службой России, подобный 

подход позволяет материально мотивиро-

вать номинальных управленцев на предос-

тавление судебным органам доказательств, 

позволяющих раскрыть схему вывода до-

ходов и имущества компании-должника, а 
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так же подтвердить статус контролирую-

щего лица у прочих субъектов, и дающих 

сведения о принадлежащем ему имущест-

ве. В дальнейшем данная информация и 

полученные с ее помощью доказательства 

позволят исполнить судебный акт направ-

ленный на привлечение контролирующих 

лиц к ответственности. 

Таким образом, можно констатировать, 

что изменения внесенные в Закон о бан-

кротстве имею своей целью защитить ин-

тересы кредитора, при этом изменения мо-

гут существенно усложнить положение 

руководства предприятий и их собствен-

ников.  

Расширенный подход к выявлению не-

сущих ответственность контролирующих 

лиц, а так же расширение оснований для 

привлечения к субсидиарной ответствен-

ности может подвести под удар функцио-

нирующий на территории РФ бизнес. При 

этом увы не всегда имеется возможность 

для просчета всех рисков и доказать, что 

финансовые проблемы в компании при-

ведшие к ее банкротству вызваны незави-

сящими от добросовестного поведения ру-

ководителя обстоятельствами. На сего-

дняшний день до сих пор не сформирована 

единообразная судебная практика по рас-

сматриваемому вопросу. 

При этом, первое, что можно пореко-

мендовать руководству компаний – с вы-

сокой долей внимания отнестись к заклю-

чаемым сделкам, и формировать под каж-

дую сделку, приводящую к сокращению 

активов организации, базу, доказывающую 

ее финансово-экономическую оправдан-

ность и соответствии текущей рыночной 

ситуации. 

В целом, мы можем сделать вывод о 

том, что законодатель, внося изменения в 

Закон о банкротстве и допуская субсиди-

арную ответственность вне рамок несо-

стоятельности, фактически осуществил 

контрреформу: несколько лет имел место 

отказ от возможности подать иск вне ра-

мок дела о банкротстве, но в 2017 г. вновь 

легализуется такое право заинтересован-

ных лиц [1]. 

Тем не менее, в практике многих судов 

подобные иски появлялись и до этого, в 

первую очередь они встречались в судах 

относящихся к общей юрисдикции по ис-

кам поданным налоговыми органами. 

Данный факт можно назвать отрицатель-

ным. Безуспешные попытки выстроить ка-

кой-либо нормально организованный 

классический конкурсный процесс, при 

котором коллективный механизм находит 

свою реализацию лишь в деле о признании 

лица банкротом и исключает их примене-

ния за рамками дела о банкротстве, свиде-

тельствуют о том, что процедура несо-

стоятельности неэффективна. Ситуацию 

можно сравнить с произошедшей в 2009 

году, когда имели место отказ от права 

кредиторов оспаривать сделки и принятие 

решения сосредоточить его в руках арбит-

ражных управляющих [14]. 

Опыт показал, что это привело к отри-

цательным результатам, когда управляю-

щие стали злоупотреблять своей монопо-

лией на власть. Как следствие – в 2015 го-

ду кредиторам было возвращено право ос-

паривать сделки. В исследованном вопро-

се имеется аналогия. К сожалению, проце-

дура банкротства как таковая и управляю-

щие свидетельствую об отсутствии готов-

ности к работе по определенной модели. 

Кредиторы просят, чтобы они сами пода-

вали иски вне рамок дела о банкротстве. 

Факт того, что в данном случае отмечается 

контрреформа, свидетельствуют о том, что 

процедура несостоятельности во многом 

не несет желаемого эффекта и нуждается в 

глубоком переосмыслении. 
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Abstract. The article deals with the possibility of bringing the debtor's controlling persons to 

subsidiary liability outside of the insolvency (bankruptcy) procedure, which is regulated by law. 

The author analyzes and correlates Federal laws № 488-FL of December 28, 2016 and № 266-
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